
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Директор МБУ ГДК 

                                                                                ___________    Коновалова Н.Н. 

«07» сентября  2021г. 

План мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения 

«Городской Дворец культуры» 

городского округа город Михайловка 

на октябрь  2021г. 
Название мероприятия, события и т.д. Организатор, дата, 

время, место 

Краткое описание Ответственный за проведение (ФИО, 

должность, контактный телефон 

(мобильный) 

МБУ ГДК 

Региональные  Покровские образовательные 

чтения  

ЭККЦ «Вольница» 

Октябрь 

ЦДТ 

Участие Кириллов И.В., заведующий ЭКЦ 

Вольница, Семячкина В.С., 

руководитель самодеятельного 

коллектива, 4-27-88 

Выставки ДПТ и ИЗО Октябрь 

 

Выставки Попова М. Г., руководитель  коллектива,  

Лесничина Т.Г., руководитель 

коллектива, Карбулян Т.Г. руководитель 

кружка , 2-63-54 

 

Праздничная концертная программа, 

посвященная  международному дню пожилых 

людей  «Люди пожилые, сердцем молодые» 

01.10.2021 

Концертный зал 

11.00 

В первой части праздничной 

программы со словами  добрых 

пожеланий и благодарности к 

старшему поколению выступят 

официальные лица. В 

концертной программе примут 

участие  яркие творческие 

коллективы г. Михайловки. 

В течение всего праздника 

пожилые люди услышат в свой 

адрес искренние пожелания 

доброго здоровья, хорошего 

настроения, активного 

долголетия. 

Иванов Е.Б., режиссер, 

2-63-54 

 

Танцевальная ретро-программа «В кругу друзей» 01.10.2021 

Фойе 2 этажа 

12.30 

Танцевальная ретро-программа Семенова Н.В., режиссер, Мурзин 

А.А., звукорежиссер, 

2-63-54 



Концертная программа, посвященная Дню 

учителя 

01.10.2021 

Концертный зал 

15.00 

Концертная программа Семенова Н.В., режиссер 

2-63-54 

Концертная программа ВИА «Поющие гитары» 04.10.2021 

Концертный зал 

19.00 

Концертная программа Коновалова Н.Н., директор, 2-63-54 

«На осеннем огороде» - игровая программа 06.10.2021 

12.00 

31 аудитория 

Игровая программа Семенова Н.В., режиссер, 

2-63-54 

 

Вечер отдыха в клубе «Кому ЗА…» «Танцы в 

кругу друзей». 

10.10.2021 

Фойе 2 этажа 

15.00 

Танцевальная ретро – программа Доронин Д.А., Заместитель 

директора,  2-63-54 

 

«Осенний калейдоскоп» - игровая 

познавательная программа 

13.10.2021 

12.00 

31 аудитория 

Игровая познавательная 

программа 

Семенова Н.В., режиссер, 

2-63-54 

Развлекательно-игровая программа «Покров – 

Батюшка» ЦДТ 

ОП МБУ ГДК ЭКЦ 

«Вольница» 

14.10.21 

15.00 

ЦДТ 

Игровая программа для 

младших школьников, 

знакомство с православным 

праздником «Покров» 

Кириллов И.В., заведующий ЭКЦ 

Вольница, Семячкина В.С., 

руководитель самодеятельного 

коллектива, 4-27-88 

Присвоение и защита звания «народный 

самодеятельный коллектив»  

6+ 

15-16.10.2021 

_______ 

Концертный зал 

Концертная программа Руководители коллективов с/и,      2-63-

54 

Вечер отдыха «Очарованные Ретро». 16.10.2021 

31 аудитория 

15.00 

Клуб объединяет любителей 

«Ретро-музыки». Встречи за 

чашкой чая у старого патефона  

всегда приятны и ожидаемы. 

Эти встречи вселяют силу и 

энергию для людей пожилого 

возраста. В подборе музыки 

ведущие стремятся угодить 

изысканным вкусам аудитории. 

Здесь каждый участник может 

продемонстрировать свои 

творческие способности: спеть, 

почитать стихи собственного 

сочинения, сыграть на 

гармошке. 

Доронин Д.А., Заместитель 

директора,  2-63-54 

 

Детский конкурс традиционной казачьей 

культуры «Мы внуки деда Ермака»  

ЭКЦ «Вольница» 

19.10.21 

16.00 

ГДК 

Конкурс на знание истории, 

традиций и быта донских 

казаков 

Кириллов И.В., заведующий ЭКЦ 

Вольница, Семячкина В.С., 

руководитель самодеятельного 

коллектива, 4-27-88 



«Горькая правда о наркотиках. Мифы и 

реальность» - беседа о вреде наркомании  

20.10. 2021 

12.00 

31 аудитория 

Беседа Семенова Н.В., режиссер, 

2-63-54 

 

Онлайн знакомство с исторической казачьей 

песней 

ОП МБУ ГДК ЭКЦ 

«Вольница» 

20.10.21 

15.00 

Прямой эфир в «Instagram», 

знакомство с историей России 

посредством казачьей песни. 

Кириллов И.В., заведующий ЭКЦ 

Вольница, Семячкина В.С., 

руководитель самодеятельного 

коллектива, 4-27-88 

Концертная программа группы «Другая 

галактика» 

22.10.2021 

Концертный зал 

__________ 

Концертная программа Кашулин А.А., заведующий 

филиалом,  2-63-54 

 

Клуб  «Подросток и закон» Беседа “Знать – наше 

право и обязанность». 

23.10.2021 

12.00 

31 аудитория 

Беседа Семенова Н.В., режиссер, 

2-63-54 

 

Вечер отдыха в клубе «Кому ЗА…» «Танцы в 

кругу друзей». 

24.10.2021 

Фойе 2 этажа 

15.00 

Танцевальная ретро – программа Доронин Д.А., Заместитель 

директора,  2-63-54 

 

Представление от Рязанского цирка 26.10.2021 

Концертный зал 

__________ 

Цирковое представление Коновалова Н.Н., директор, 2-63-54 

Мастер-класс по народному танцу 28.10.2021 

32 аудитория 

10.00 

Мастер-класс Быкова С.Ю., Балетмейстер, 2-63-54 

Вечер отдыха  «Очарованные Ретро». 30.10.2021 

31 аудитория 

15.00 

Клуб объединяет любителей 

«Ретро-музыки». Встречи за 

чашкой чая у старого патефона  

всегда приятны и ожидаемы. 

Эти встречи вселяют силу и 

энергию для людей пожилого 

возраста. В подборе музыки 

ведущие стремятся угодить 

изысканным вкусам аудитории. 

Здесь каждый участник может 

продемонстрировать свои 

творческие способности: спеть, 

почитать стихи собственного 

сочинения, сыграть на 

гармошке. 

Доронин Д.А., Заместитель 

директора,  2-63-54 

 

Юмористическая программа Геннадия Ветрова 

"PROВетривание" 

 

30.10.2021 

Концертный зал 

18.00 

У Геннадия миллионы 

поклонников, которым нравятся 

его действительно смешные, 

оригинальные и искромётные 

номера. Его часто называют 

Коновалова Н.Н., директор, 2-63-54 



человек-оркестр за искусную 

игру на нескольких 

музыкальных инструментах. 

Он обладает неуемной энергией 

и постоянно стремится объять 

необъятное. 

 

Филиал МБУ ГДК клуб Заозерье» 

« А в сердце молодость поет» - вечер отдыха Клуб «Заозерье» 

01.10.21 в 17:00 

Для населения Красикова Н.В., 
руководитель коллектива 

самодеятельного искусства, 4-24-36 

«Осенний букет» - творческая мастерская Клуб «Заозерье» 

09.10.21 в 11:00 

Для детей и подростков Вечканова С.П. 

руководитель кружка  4-24-36 

«Покров день – платок надень» - 

познавательная  видео презентация 

МБОУ СОШ №2 

13.10.21 в 13:00 

Для детей Данильченко О.Ю.. руководитель 

коллектива самодеятельного 

искусства, 4-24-36 

«Что у осени в корзинке?» - игровая 

программа 

Клуб «Заозерье» 

16.10.21 в 12.00 

Для детей Красикова Н.В., 
руководитель коллектива 

самодеятельного искусства, 4-24-36 

«Зона риска» - беседа обсуждение о вредных 

привычках 

МБОУ СОШ №2 

20.10.21 в 13:00 

Для подростков Данильченко О.Ю.. руководитель 

коллектива самодеятельного 

искусства, 4-24-36 

«Ретро танцы для тех кому за…»  

танцевальный вечер 

Клуб «Заозерье 

23.10.21 в 17:00 

Для населения Кашулин А.А., зав. филиалом, 4-24-36 

«Лучший папа в мире» - развлекательная 

программа 

Клуб «Заозерье» 

30.10.21 в 15:00 

Для населения Красикова Н.В., 
руководитель коллектива 

самодеятельного искусства, 4-24-36 

 

 

План составил:  

заместитель директора по административной работе      ___________  Д.А. Доронин 


